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Выполнение Резолюции 555 [COM5/9] (ВКР-12) Всемирной конференции
радиосвязи, Женева, 2012 год (ВКР-12)

Генеральному директору
Уважаемая госпожа,
уважаемый господин,
1
Всемирная конференция радиосвязи, которая проходила в Женеве в 2012 году (ВКР-12),
приняла частичный пересмотр Регламента радиосвязи и решила, что пересмотренные положения
должны вступить в силу 1 января 2013 года за исключением трех положений, для которых особо
указанная иная дата. Цель настоящего Циркулярного письма состоит в том, чтобы довести до
сведения администраций решения Конференции, которые содержатся в Резолюции 555 [COM5/9]
(ВКР-12). За этим Циркулярным письмом последует отдельное циркулярное письмо, в котором будут
в кратком виде изложены решения Конференции в целях содействия их выполнению, имея в виду
переходные меры и другие решения, которые вступили в силу 18 февраля 2012 года.
2
В Резолюции 555 [COM5/9] (ВКР-12) ВКР-12 решила в пункте 1 раздела решает, "чтобы
администрации с учетом Статьи 44 Устава рассмотрели свои представления в полосе 21,4–22 ГГц,
представленные до 18 февраля 2012 года, с целью сокращения числа своих представлений до
необходимого абсолютного минимума, и до 30 июня 2012 года указали Бюро сети, которые Бюро и
администрациям более не требуется рассматривать и обрабатывать согласно Статьям 9 и 11" и далее
в пунктах 3 и 4 раздела решает, "что в отношении представлений, полученных до 18 февраля
2012 года, но не обработанных Бюро, заявляющая администрация может изменить характеристики
представлений, без изменения исходной даты их получения, и представить новые значения в
пределах, указанных в Дополнении 1 к Прилагаемому документу к Резолюции 553 [COM5/7] (ВКР-12)
или в Отчете МСЭ-R BO.2071; а также "что в отношении представлений, полученных до 18 февраля
2012 года и обработанных Бюро, заявляющая администрация может изменить, без изменения
исходной даты их получения, характеристики в пределах, указанных в Дополнении 1 к Прилагаемому
документу к Резолюции 553 [COM5/7] (ВКР-12) или в Отчете МСЭ-R BO.2071, при условии что
такие изменения не вызывают бóльших помех, чем представленные в настоящее время параметры".
3
В Резолюции 555 [COM5/9] (ВКР-12) Совету МСЭ также предлагается освободить
представления по изменениям в РСС в полосе 21,4−22 ГГц, предусмотренные в пунктах 3 и 4 раздела
решает данной Резолюции, от оплаты в счет возмещения затрат. Бюро представляет для сведения
сессии Совета 2012 года (Женева, 4−13 июля 2012 года) часть раздела решает Резолюции 555
[COM5/9] (ВКР-12) для принятия решений.
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Принимая во внимание пункт 3, выше, администрации могут обратиться к Бюро с просьбой
рассмотреть свои представления в полосе 21,4–22 ГГц, представленные до 18 февраля 2012 года, и до
30 июня 2012 года указать Бюро сети, которые более не требуется рассматривать и обрабатывать
согласно пункту 1 раздела решает Резолюции 555 [COM5/9] (ВКР-12). В соответствии с пунктами 3
и 4 раздела решает этой же Резолюции администрации также могут представить при первом
удобном случае возможные изменения к заявкам на регистрацию спутниковых сетей в полосе
21,4−22 ГГц, полученным до 18 февраля 2012 года.
5
Бюро готово представить вашей администрации любые разъяснения, которые могут вам
потребоваться по вопросам, затронутым в настоящем Циркулярном письме.
С уважением,

Ф. РАНСИ
Директор Бюро радиосвязи

Рассылка:
– Администрациям Государств – Членов МСЭ
– Членам Радиорегламентарного комитета

